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Кейс 1: Совместная работа бизнес-аналитиков, разграничение прав 
База, на которой реализован кейс: 
Демо-база компании «ИнТехПроект» (она есть в стандартной поставке Business Studio). 
Пример практической задачи, решаемой с помощью кейса: 
Условно с базой компании «ИнТехПроект» работает группа из трех бизнес-аналитиков (один из них ведущий, два 
остальных ему подчиняются). Ведущий бизнес-аналитик может работать со всеми справочниками без каких-либо 
ограничений. 
Второй бизнес-аналитик имеет право работы только с: 
- процессами ветки "A4 Планирование и осуществление проектных работ" 
- бумажными документами, которые находятся в папке «Документы» "A4 Планирование и осуществление проектных 
работ". 
- все остальные справочники без ограничений. 
Третий бизнес-аналитик имеет право работы с: 
- процессами ветки "A6 Закупки и снабжение" 
- бумажными документами папки «Документы "A6 Закупки и снабжение"». 
- все остальные справочники без ограничений. 
Требуется настроить права так, чтобы выполнить вышеописанные условия. 
 
Кейс 2. «Защита» завершенной части бизнес-модели от внесения изменений стандартными возможностями 
База, на которой реализован кейс: 
Демо-база компании «ИнТехПроект» (она есть в стандартной поставке Business Studio). 
 
Пример практической задачи, решаемой с помощью кейса: 
Работа над процессом «A4 Планирование и осуществление проектных работ» (и его всеми подпроцессами)  завершена, 
необходимо «защитить» процесс (и его все подпроцессы) от внесения изменений используя стандартную возможность 
Business Studio по смене статуса процесса на «Опубликован». 
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Кейс 3. Предоставление прав на просмотр дополнительных процессов всем пользователям BS Portal 
вне зависимости от их ролевых прав (без назначения индивидуальных прав и дополнительного 
администрирования BS Portal). 
База, на которой реализован кейс: Демо-база компании «ИнТехПроект». 
Пример практической задачи, решаемой с помощью кейса: 
Типовой процесс «ТП1 Юридическое оформление договора» должен быть виден всем сотрудникам компании 
«ИнТехПроект». После выполнения кейса все пользователи BS Portal смогут просматривать процессы, дополнительно к 
тем процессам, которые они просматривают с помощью ролевых прав (проверяем на примере менеджера по снабжению 
Сидоркина В. В., Бабич И. П.). 
 
Кейс 4. Запрещение просмотра отдельных процессов пользователям BS Portal вне зависимости от ролевых 
прав (без назначения индивидуальных прав и дополнительного администрирования BS Portal). 
База, на которой реализован кейс: Демо-база компании «ИнТехПроект». 
Пример практической задачи, решаемой с помощью кейса: 
Процесс «A2.3 Формирование и заключение договора с клиентом» находится в черновой разработке, его просмотр 
должен быть закрыт для всех пользователей BS Portal, которые имеют ролевые права на его просмотр. После 
выполнения кейса сотрудники, имеющие ролевые права на просмотр процесса,  не увидят его в BS Portal. Наличие 
процесса «A2.3 Формирование и заключение договора с клиентом» в BS Portal проверяем на примере начальника 
отдела продаж Бабич И. П., менеджера по продажам Борисова А. М. 
 
Кейс 5. Администрирование пользователей BS Portal для должностей с несколькими сотрудниками на ней 
(назначить/увольнения) 
База, на которой реализован кейс: Демо-база компании «ИнТехПроект»  
Пример практической задачи, решаемой с помощью кейса: 
На должность бухгалтер назначено четыре физических лица. На эту должность необходимо назначить одного и уволить 
двух физических лиц без дополнительного администрирования для BS Portal. Проверяем на примере должности 
«Бухгалтер», в ходе выполнения кейса будет продемонстрировано назначение (Мальцева Татьяна Николаевна) на 
должность и увольнение с нее двух сотрудников (Петрова Инна Николавна, Быстрова Анна Дмитриевна)с обновлением 
информации в BS Portal. 
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Кейс 6. Расширение прав на просмотр информации в Business Studio Portal. 
База, на которой реализован кейс: 
Демо-база компании «ИнТехПроект». 
Пример практической задачи, решаемой с помощью кейса: 
1. Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович, начальник инженерно-технического отдела Архипов Иван 
Петрович являются внутренними аудиторами. В силу того, что Барков О. П., Архипов И. П. является  внутренними 
аудиторами предоставляем им доступ ко всем процессам. Возможность просмотреть все процессы  в BS Portal 
проверяем на примере Баркова О. П.,  Архипова И. П. 
 
2. В компании «ИнТехПроект» реализуется проект «Разработка новой методологии планирования проектов», в рабочую 
группу проекта включены: 

Заместитель директора по производству – Воронин А. П. 
Заместитель директора по качеству – Барков О. П. 
Начальник отдела продаж – Бабич И. П 
начальник инженерно-технического отдела – Архипов И. П. 
Начальник отдела снабжения - Додонов Ю. А. 
Главный бухгалтер – Парфенова Л. А. 

Участникам рабочей группы необходимо открыть доступ к процессу «A4 Планирование и осуществление проектных 
работ» для возможности эффективного участия в проекте. Возможность просмотреть процесс «A4 Планирование и 
осуществление проектных работ» в BS Portal проверяем на примере начальника отдела снабжения Додонова Ю., 
главного бухгалтера Парфеновой Л. А. 
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Справочная информация о компании «Правила бизнеса» 
Компания «Правила бизнеса» (www.prabiz.by) работает в сфере управленческого 
консалтинга с 2007 года. 
 
Основные направления деятельности компании «Правила бизнеса»: 

 оказание услуг по бизнес-моделированию, описанию бизнес-процессов компаний. 
 внедрение процессного подхода к управлению. 
 оказание услуг по внедрению систем менеджмента качества на основе требований 

ISO 9001. 
 продвижение системы бизнес-моделирования Business Studio (с 2008 г. компания 

«Правила бизнеса» является официальным генеральным дистрибьютором системы 
в Беларуси), включая: 

 продажи, 
 внедрение, 
 обучение пользователей, 
 техническая поддержка, 
 разработка шаблонов отчетов, учитывающих специфические требования 

клиентов. 
 
Компания «Правила бизнеса» является сертифицированным учебным центром по 
Business Studio по трем курсам: 

 Проектирование системы управления компанией в Business Studio. 
 Построение системы менеджмента качества при помощи Business Studio. 
 Проведение имитационного моделирования и ФСА. 
 Построение пользовательских отчетов в Business Studio. 

Принципы нашей работы «Польза, целесообразность и понимание». 

Среди клиентов компании: 
 МИЛАВИЦА СП ЗАО 
 МОНЛИБОН ООО 
 Белвнешэкономбанк ОАО 
 Белгазпромбанк ОАО 
 Белинвестбанк ОАО 
 Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики 

Беларусь 
 Холодон ЗАО 
 Шате-М Частное Предприятие 
 РефЮнитс СООО 
 Артокс Медиа ООО 
 СП Бевалекс ООО 
 Дольче Вита Трэйд ИП 
 Представительство акционерного общества «ENTRYDELL S.A.» 
 Могилевторгтехника ПРУП 
 ПСДТУ (филиал «Гродноэнерго» РУП) 
 Т.Э.Л.С. – БиУай ИП 
 Русские сладости ООО 
 Сервис Деск ЗАО 
 Белгазпромдиагностика УП 

 
C полным списком наших клиентов, их отзывами можно ознакомиться на сайте 
www.prabiz.by (страница «О компании – Клиенты»).  


